
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 
 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ  

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
 

Методические указания 

по организации и проведению производственной практики  
для подготовки обучающихся специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
очной и заочной форм обучения 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Шахты  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 19:06:25
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 

2 

УДК 657.1(07) 
ББК  65.052я73 

П782 

 
Составитель: 

преподаватель высшей категории А.Ю. Коротенко 

 

Рецензенты: 
главный бухгалтер ООО «АМД Медиа», г. Шахты 

А.А. Шкодина 

преподаватель высшей категории КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
Э.В. Кирсанова 

 

П782         Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми : метод. указ. по организации и проведению произв. практики для 

подгот. обучающихся спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) оч. и заоч. форм обучения / сост. А.Ю. Коротенко. – 
Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 18 с. 

 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, общие 

требования к прохождению практики, особенности организации и порядок 
прохождения практики, содержание производственной практики (по про-

филю специальности), а также содержат требования к подготовке отчёта 
по практике и образцы оформления. 

Использование данных методических указаний позволит обучаю-
щимся качественно подготовиться по производственной практике (по про-

филю специальности) ПП.03.01 ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами и выполнить отчёт по практике. 

Предназначено для обучающихся специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) очной и заочной форм обучения. 
 

УДК 657.1(07) 
ББК  65.052я73 

 
Режим доступа к электронной копии печатного издания: http://www.libdb.sssu.ru 

 

Методические указания публикуются в авторской редакции. Ответствен-

ность за аутентичность цитат, приводимых имён и дат, а также за точность упо-

требляемой терминологии несут сами авторы. 

 

 
 

 
© ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ИД № 06457 от 19.12.01 г. ПЛД № 10-65175 от 05.11.99 г. 
Подписано в печать 27.12.2018 г. 

Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,25. Тираж 35 экз. Заказ № 721. 

 
Издательский центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147
 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение…………………………………………………………………..                                                              4 
1. Общие положения……………………………………………………... 5 

2. Организация и руководство практикой  …………………………….. 6 
 2.1 Обязанности обучающегося в период практики………………... 6 

 2.2 Обязанности руководителя практики от колледжа ……………. 7 
 2.3 Обязанности руководителя практики от предприятия…………. 7 

3. Содержание производственной практики ………………………....... 8 
4. Требования к оформлению отчёта по практике …………………….. 8 

 4.1 Отчётность по практике………………………………………….. 8 
 4.2 Оформление и план составления отчёта об индивидуально 

      выполненной работе……………………………………………… 

 

9 
 Список основных литературных источников………………………. 12 

 Библиографический список………………………………………….. 12 
 Приложение А. Форма титульного листа…………………………. 13 
 Приложение Б. Форма дневника прохождения практики 14 

 Приложение В. Образец листа «Содержание» индивидуального 
отчёта …………………………………………………………………. 

 
15 

 Приложение Г. Форма производственной характеристики ……... 16 
 Приложение Д. Форма аттестационного листа по практике…….. 17 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по организации и проведению производ-

ственной практики для подготовки обучающихся специальности  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) разработаны в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), положением 
ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы среднего профессионального». 
Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 
Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-
мощи обучающимся во время прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01 ПМ 03 Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами. 

В методических указаниях определены общие требования к прохож-
дению про практики, указания по написанию и оформлению отчёта по 

практике. 
Методические указания включают также требования к защите и 

оценке работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения от-
дельных документов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 
названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с кодом указывается поряд-

ковый номер компетенции); 
ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом ука-

зывается порядковый номер компетенции); 
КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

ПП – производственная практика; 
ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют информацию по написанию и оформле-
нию отчёта по практике, что позволит студентам избежать ошибок при его  

выполнении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

обучающийся (аяся) на _3_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) 
ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) успешно прошел (ла) производственную практику (по профилю специально-

сти) по профессиональному модулю ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами с «___» ______201_г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 
компетенции по профессиональному модулю 
ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 3.1.  
Формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

ПК 3.2.  

Оформлять платежные документы для перечисле-
ния налогов и сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям 

 

ПК 3.3.  
Формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды 

 

ПК 3.4.  

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохождение по расчётно-кассовым 
банковским операциям 

 

 
«___» ___________ 201__ г. 
 
 

Подпись руководителя  
практики от организации:   ________________  _________________  
              (подпись)             (ФИО) 

                                                  М.П. 

 
Подпись руководителя 
практики от колледжа:    ____________  А.Ю.Коротенко 
            (подпись)            (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
ФОРМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс 3  Группа ______________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Обучающаяся _____________________ за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

практики (по профилю специальности) в __________________________________ 
                                                                                                                                                      (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 201__г. по «____» _________ 

201__г. и выполнял (а) работы согласно плана практики:_____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компе-

тенции: 
код наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное)  

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

Руководитель практики от организации ______________      ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

                                                                       М.П. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Производственная практика (по профилю специальности ПП.03.01 

ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по основному виду профессиональной деятель-
ности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) направле-

на на формирование у обучающихся общих и профессиональных компе-
тенций: 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчётно-кассовым банковским операциям. 

А также на приобретение практического опыта по специальности в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности «Прове-
дение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами».  

Целью производственной практики ПП.03.01 является закрепление 
практических навыков, полученных при изучении профессионального мо-

дуля ПМ 03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми». 

Обучающийся в ходе прохождения производственной практики дол-
жен иметь практический опыт проведения расчётов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводит-

ся на основании двусторонних договоров, заключаемых между ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организационно-

правых форм, производственная база которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 
если работа соответствует требованиям программы практики.  
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Производственная практика (по профилю специальности) завершает-
ся промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта при 
наличии: 

– полноты и своевременности представления дневника учёта произ-
водственной практики; 

– положительной производственной характеристики; 
– положительного аттестационного листа по производственной прак-

тике; 
– отчёта о практике по профилю специальности, в соответствии с за-

данием на практику и принятым требованиям к оформлению текстовых 
документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения практики по профилю специальности учи-
тываются при сдаче экзамена (квалификационного). 

 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 
Сроки производственной практики по профилю специальности опре-

деляются графиком учебного процесса. Период практики - 2 недели (72 ча-
са). 

Место прохождения практики определяется на основе договоров 
между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями, в соответ-
ствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 
практики. В договоре ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты и организация 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Методиче-
ское руководство практикой обучающихся осуществляется руководителем 
практики от колледжа. 

В задании на практику определяется подробный перечень материа-
лов и работ, которые должны быть изучены или выполнены обучающимся  
за весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 

По результатам практики руководителями практики от организации 
и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в пе-
риод прохождения практики. 

 
2.1. Обязанности обучающегося  
       в период производственной практики  
 
Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обя-

заны: 
– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 

15 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ»  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТЧЁТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
ФОРМА ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее ме-

сто и долж-

ность 

Оценка 

Подпись непо-

средственного 

руководителя 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 
 

  

 

 

Руководитель практики от организации ____________ __________________ 
       (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                         

                                                                        МП 
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– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
– подчиняться действующим в организации правилам; 
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 
практике;   

– ежедневно заполнять дневник практики. 
По окончании практики принести в колледж оформленный отчёт, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих мето-
дических рекомендаций. Сдать отчёт по практике в установленные руко-

водителем практики сроки. 
 

2.2. Обязанности руководителя практики от колледжа 
 

Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание с обучающимися перед нача-

лом практики; 
– установить связь с куратором практики от организации, согласо-

вать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из  особен-

ностей организации; 
– обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия  и 

нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся в организации; 
– посетить организацию, в которой обучающийся проходит практи-

ку, встретиться с руководителями базовых организаций с  целью обеспече-
ния качества прохождения практики обучающимися; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержа-
ния; 

– оказывать методическую помощь обучающимся при сборе матери-
алов и выполнении отчёта; 

– провести итоговый контроль отчёта по практике в форме диффе-
ренцированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем 
практики на основании оценок со стороны куратора практики от организа-

ции, собеседования с обучающимся с учётом его личных наблюдений. 
 

2.3. Обязанности руководителя практики от организации 
 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-
ствии с договором об организации прохождения практики по профилю 

специальности возлагается на руководителя подразделения, в котором 
обучающиеся проходят практику. 

Куратор практики: 
– знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 
– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 



 

8 

– предоставляет максимально возможную информацию, необходи-
мую для выполнения заданий практики; 

– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и про-
цесс организации практики обучающихся; 

– оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в 
дневнике прохождения практики; 

– по окончании практики дает производственную характеристику о 
работе обучающегося практиканта. 

 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Содержание практики по профилю специальности отражает задание 

на практику, соответствующее общим целям основной профессиональной 
образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учёт (по отраслям). 

Задание на практику: 
1. Вводный инструктаж. Изучение порядка налогообложения в орга-

низации. 
2. Определение налогооблагаемых баз для расчёта налогов и сборов, 

применение налоговых льгот.  
3. Расчёт федеральных, региональных и местных налогов. 
4. Оформление платежных документов на перечисление налогов и 

сборов и контроль их прохождения по расчётно-кассовым банковским 
операциям. 

5. Отражение в бухгалтерском учёте операций по начислению и пе-
речислению налогов и сборов. 

6. Расчёт страховых взносов. 
7. Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов, контроль прохождения платежных документов по расчётно-
кассовым банковским операциям. 

8. Отражение в бухгалтерском учёте операций по начислению и пе-
речислению страховых вносов. 

9. Подготовка документации по налогообложению организации с 
помощью программ автоматизации учёта. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
4.1. Отчётность по практике 
 
В ходе практики обучающийся составляет итоговый письменный от-

чёт. Отчёт практики по профилю специальности  представляет собой ком-
плект материалов, включающий в себя документы на прохождение прак-
тики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие вы-
полнение заданий по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 
ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс __3__ Группа ________ 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

Место прохождения практики ____________________________________ 
 
Период прохождения практики с «___» _____ 201_г. по «__»_____ 201_г. 

 
 

Оценка по практике ______________ 
«__» ____________ 201_ г. 

 
Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 
МП    _________       _______________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О.)     

 

 

Руководитель практики от колледжа:     
____________  ______________ 
              (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)     
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В отчёте должны быть отражены итоги деятельности обучающегося 
во время прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответ-
ствующие расчёты по позициям программы с выводами и предложениями.  

По результатам практики руководителями практики от организации 
и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а так-
же характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
прохождения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, 
кратко и четко записываются выполняемые работы, и по окончании прак-
тики дневник представляется руководителю практики от колледжа. При 
выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» делает-
ся запись «с____по____». 

По результатам практики обучающимся составляется индивидуаль-
ный отчёт, который подписывается руководителем практики от колледжа.  

В качестве приложения к отчёту по практике обучающийся подкла-
дывает документы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом) при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководите-
лей практики от организации и колледжа об уровне освоения профессио-
нальных компетенций; наличия положительной характеристики организа-
ции на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохож-
дения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчёта о практике в соответствии с заданием на практику. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучаю-
щимся в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

– титульный лист, форма которого представлена в приложении А; 
– дневник практики (заполняется ежедневно, оценки за каждый день 

практики ставит руководитель от организации), форма которого представ-
лена в приложении Б; 

– содержание отчёта об индивидуально выполненной работе, пример 
заполнения листа «Содержание» которого представлено в приложении В; 

– производственная характеристика, форма которой представлена в 
приложении Г; 

– аттестационный лист по практике, форма которого представлена в 
приложении Д. 

 
4.2. Оформление и план составления отчёта об индивидуально 

выполненной работе 
 
Индивидуальный отчёт должен иметь следующие разделы:  
– содержание,  
– введение,  
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– основная часть, 
– заключение,  
– список использованных источников,  

– приложения (по мере необходимости). 
Во введении следует отразить, где проходили  практику,  временной  

период прохождения практики, с какой целью (изучить…….), какие задачи 
ставили перед собой  (ознакомиться с ….., научиться составлять….., 

научиться заполнять…..). 
Раздел «Основная часть» должен состоять и следующих подразде-

лов: 
1. Общая характеристика организации. В этом подразделе следует 

отразить название организации, его специализацию (чем занимается), про-
изводственную структуру (наличие отделов, цехов, подразделений), при-

меняет ли специальные налоговые режимы и какие или применяет общую 
систему налогообложения.  

2. Расчёты с бюджетом по налогам и сборам. В этом подразделе по 
каждому налогу, уплачиваемому в бюджет, необходимо отразить, налого-
вую базу, какие налоговые льготы возможны и применяются, размер нало-

говой ставки, порядок начисления налога, налоговый и отчётный период, 
порядок заполнения налоговой декларации и  платёжного поручения, на 

перечисление соответствующих сумм налога, организацию учёта начис-
ленных и перечисленных налоговых сумм (составление бухгалтерских 

проводок и отражение их в бухгалтерских регистрах), контроль их про-
хождения по расчётно-кассовым банковским операциям. 

3. Расчёты с бюджетом по страховым взносам. В этом подразделе по 
каждому виду взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования, взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний  надо отразить,  что яв-
ляется налоговой базой, какие налоговые льготы возможны и применяют-
ся, размер отчислений, порядок расчёта платежей во внебюджетные фон-

ды, налоговый и отчётный период, порядок заполнения и представления 
отчётности и платёжных поручений на перечисление соответствующих 

сумм, организацию учёта начисленных и перечисленных сумм во внебюд-
жетные фонды (составление бухгалтерских проводок и отражение их в 

бухгалтерских регистрах), контроль их прохождения по расчётно-
кассовым банковским операциям. 

2 и 3 подразделы можно включить в один подраздел «Расчёты с 
бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам». 

В Заключении следует отразить, какие навыки получили обучающи-
еся, чему научились. 

В Списке использованных источников следует отразить всю исполь-
зуемую литературу и материал конкретной организации. 
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Отчёт должен быть сжатым 15-30 стр. и должен полностью отражать 
существо излагаемых материалов. Требования технической грамотности, 
стандартов и культуры изложения являются безусловными. Отчёт иллю-

стрируют эскизами, схемами, фотографиями; копии рисунков из литера-
турных источников допускаются. 

Отчёт пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый от-
чёт выполняется индивидуально! 

Отчёт оформляется в строгом соответствии с требованиями, изло-
женными в документе «Правила оформления и требования  к содержанию 

курсовых проектов и выпускных квалификационных работ», утвержден-
ном приказом ректора № 227 от 30 декабря 2015г. 

Критерии оценки отчёта приведены в таблице. 
 

Т а б л и ц а  
Критерии оценки отчёта 

Оценка Критерии 

«5» отлично 
Компетенции сфор-
мированы на высо-

ком уровне 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Отчёт написан аккуратно, без исправлений. Приложены бухгал-
терские документы. Приложения логично связаны с текстовой 

частью отчёта. Отчёт сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Компетенции сфор-
мированы на среднем 

уровне 

Изложение материалов полное, последовательное в соответ-
ствии с требованиями программы. Допускаются несуществен-

ные и стилистические ошибки. Оформление аккуратное. При-
ложения в основном связаны с текстовой частью. Отчёт сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 
положительный. 

«3» удовлетвори-
тельно 

Компетенции сфор-
мированы на базовом 

уровне 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 
Текстовая часть отчёта не везде связана с приложениями. Отчёт 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не 
в полном объеме.  

Отзыв положительный. 

«2»  
неудовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы  

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 
ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. 
Отчёт сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. Про-

грамма практики не выполнена. 

 




